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Настоящий документ представляет собой перевод английского варианта BP 4.01 Annex C, Application of EA to

Projects Involving Pest Management, за январь 1999 года, содержащего официальный текст, утвержденный

Всемирным банком. В случае несоответствия между настоящим документом и английским вариантом BР 4.01

Annex C за январь 1999 года, последний имеет преимущественную силу.

Применение ЭО к проектам, в которых предусматривается борьба с

вредителями

Обзор по секторам

1. Целевая группа (ЦГ) обеспечивает, чтобы в ходе любой экологической оценки (ЭО) в секторе
сельского хозяйства или здравоохранения проводилась оценка способности страны решать вопросы,
связанные с закупкой, обработкой, применением и утилизацией средств борьбы с вредителями;
контролировать правильность ведения борьбы с вредителями и эффект применения пестицидов; а
также разрабатывать и осуществлять экологически обоснованные программы борьбы с вредителями.

ЭО проекта

2. В ходе предварительного рассмотрения проекта ЦГ оценивает возможность возникновения
проблем, связанных с борьбой с вредителями, в связи с предлагаемым проектом. Проекты,
предусматривающие производство, использование или утилизацию средств борьбы с вредителями в
экологически значимых объемах1, относятся к категории A. В зависимости от степени
экологического риска другие проекты, связанные с вопросами борьбы с вредителями, относятся к
категориям A, B, C или FI2. Когда в рамках проекта осуществляется транспортировка или хранение
существенных объемов высокотоксичных пестицидных материалов, предназначающихся к
использованию, целесообразной может быть оценка степени опасности3.

3. ЦГ отмечает в документе, содержащем концепцию проекта (ДКП), и в первоначальном
документе, содержащем информацию о проекте (ДИП), все проблемы борьбы с вредителями,
которые будут рассмотрены в ходе ЭО. По проектам категории А ЦГ указывает в Monthly Operational
Summary for Bank and IDA Proposed Projects (Ежемесячная оперативная сводка предлагаемых Банку
и МАР проектов) (ЕОС) будет ли в рамках проекта а) осуществляться прямое финансирование
закупок средств борьбы с вредителями или предоставление кредита, который может использоваться
для приобретения таких средств (а также были ли какие-либо конкретные продукты исключены из
рамок финансирования), b) производиться финансирование товаров и услуг, которые существенно
изменяют практику применения пестицидов или с) предусмотрены ли компоненты, в том числе
поддержка разработки и осуществления комплексных программ борьбы с вредителями (КБВ), целью
которых является снижение опасности, которую борьба с вредителями и использование пестицидов
создают для окружающей среды и здоровья населения,.

                                          
1 В контексте данного документа «экологическая значимость» учитывает воздействие (в том числе
благоприятное) на здоровье населения.

2 По вопросу экологической оценки проектов см. OP 4.01, пункт 8.
3 Определения см. в OP 4.01, Приложение A.
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4. ЦГ обеспечивает, чтобы в ЭО были охвачены потенциальные проблемы, связанные с борьбой с
вредителями, а также рассматривались соответствующие альтернативные варианты или меры по
смягчению воздействия. В зависимости от выявленных проблем в план управления окружающей
средой4 включается план борьбы с вредителями.

План борьбы с вредителями

5. План борьбы с вредителями представляет собой комплексный план, который разрабатывается
при наличии существенных проблем в сфере борьбы с вредителями, например в связи с а)
разработкой новых видов землепользования или изменением существующих технологий
возделывания сельскохозяйственных культур на рассматриваемой территории, b) распространением
земледелия на обширные новые территории, с) диверсификацией сельскохозяйственного
производства за счет новых культур5, d) интенсификацией существующих низкотехнологичных
систем, e) предлагаемой закупкой относительно опасных средств или технологий борьбы с
вредителями или f) конкретными проблемами, относящимися к окружающей среде или здоровью
населения (например, близость заповедных зон или важных водных ресурсов; охрана труда). План
борьбы с вредителями разрабатывается также в случае, когда предполагаемое финансирование
средств для борьбы с вредителями является существенным компонентом проекта6.

6. План борьбы с вредителями отражает политику, изложенную в OP 4.09, Борьба с вредителями.
Цель плана состоит в сведении к минимуму потенциального неблагоприятного воздействия на
здоровье населения и окружающую среду и в содействии распространению экологически
обоснованного КБВ7. План основан на оценке местных условий, проводимой непосредственно на
местах соответствующими техническими специалистами, имеющими опыт в реализации КБВ с
привлечением широкого круга участников. Первая стадия плана � предварительное инвентаризация с
целью определения основных проблем, связанных с вредителями, а также сфер их проявления
(экологической, сельскохозяйственной, в области здравоохранения, экономической и
институциональной) и установления общих параметров � выполняется в рамках подготовки проекта
и оценивается в ходе его оценки. Вторая стадия � разработка конкретных операционных планов для
решения выявленных проблем, связанных с вредителями, зачастую выполняется как компонент
самого проекта8. По мере необходимости, в плане борьбы с вредителями предусматриваются
процедуры предварительной проверки средств борьбы с вредителями. В исключительных случаях
план борьбы с вредителями может сводиться лишь к процедурам предварительной проверки средств
борьбы с вредителями.

Предварительная проверка средств борьбы с вредителями

7. Предварительная проверка средств борьбы с вредителями необходима в проектах,
предусматривающих финансирование закупки таких средств. В ходе проверки составляется
                                          
4 См. OP 4.01, Приложение C.
5 Особенно, таких культур, как хлопок, овощи, фрукты и рис, которые обычно ассоциируются с интенсивным
использованием пестицидов.

6 План борьбы с вредителями не требуется для приобретения или использования пропитанных пологов для
защиты от малярии или инсектицидов класса III по классификации ВОЗ для опрыскивания жилых
помещений для защиты от малярии.

7 Информацию о КБВ см. в GP 4.03, Часть II.
8 Содержание плана борьбы с вредителями см. в GP 4.03.
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утвержденный список средств борьбы с вредителями, финансирование которых допускается, а также
оговаривается механизм, гарантирующий, что финансирование Банка будут направляться на
приобретение только одобренных средств борьбы с вредителями. Проверка без плана борьбы с
вредителями целесообразна только при соблюдении всех следующих условий: а) ожидаемые объемы
средств борьбы с вредителями несущественны с точки зрения охраны здоровья и окружающей среды;
b) не выявлено  требующих решения существенных проблем окружающей среды или здоровья
населения, связанных с вредителями; с) реализация проекта на рассматриваемой территории не
приведет к использованию пестицидов или других несвойственных данной местности методов
биологического контроля или к значительному увеличению объемов использования пестицидов; d)
использование опасных продуктов9 не будет финансироваться10.

Оценка

8. В зависимости от сложности возникающих проблем и степени опасности для здоровья
населения или окружающей среды, в состав миссии по оценке включаются соответствующие
технические специалисты.

9. ЦГ отмечает в акте оценки проекта (АОП), проблемы, связанные с борьбой с вредителями,
выявленные в ходе ЭО, а также любые предлагаемые в рамках проекта меры, относящиеся к борьбе с
вредителями, например:

a) список средств борьбы с вредителями, приобретение которых разрешено, или указание на
то, когда и как этот список будет составлен и согласован;

b) существующие методы борьбы с вредителями; использование пестицидов; политические,
экономические, институционные и правовые основы регламентирования, закупки и
контроля пестицидов; а также степень соответствия перечисленных положений подходу
КБВ;

c) предлагаемая деятельность в рамках проекта (либо деятельность, осуществляемая
параллельно, например в рамках других проектов, поддерживаемых Банком или другими
донорами), направленная на устранение i) выявленных недостатков и ii) препятствий для
применения КБВ;

d) механизмы финансирования, реализации, мониторинга и надзора, предлагаемые для
компонентов, которые связаны с борьбой с вредителями или с использованием

                                          
9 К опасным веществам относятся пестициды, относящиеся к классам Ia и Ib классификации Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) Классификация пестицидов по степени опасности и руководящие
принципы классификации (Geneva: WHO, 1994-95)); материалы, включенные ООН в Consolidated List of
Products Whose Consumption and/or Sale have been Banned, Withdrawn, Severely Restricted, or not Approved by
Governments (Сводный список продуктов, потребление и/или продажа которых запрещена, прекращена,
строго ограничена или не утверждена правительствами (New York: UN, 1994); а также другие материалы,
использование которых запрещено или строго ограничено в стране-заемщике из-за опасности для здоровья
населения или для окружающей среды (см. национальный список регистрации пестицидов данной страны,
если он существует). Копии классификации ВОЗ и списка ООН, периодически обновляемые, можно
подучить в отраслевой библиотеке Банка. Сотрудники могут обращаться за дополнительными
рекомендациями в Департамент сельского развития.

10 Дополнительная информация об предварительной проверке средств борьбы с вредителями приводится в GP
4.03, Часть III
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пестицидов, в том числе любые функции, предусмотренные для местных
неправительственных организаций;

e) способность учреждений, отвечающих за выполнение указанных мероприятий, реально их
осуществить; и

f) общеотраслевой контекст и другие проблемы, которые не будут непосредственно решаться
в рамках проекта, однако требуют решения в долгосрочной перспективе.

10. Основные элементы мероприятий по борьбе с вредителями отражены в юридических
соглашениях между заемщиком и Банком11.

Надзор и оценка

11. В зависимости от характера и сложности проблем борьбы с вредителями и использования
пестицидов, которые получили подтверждение в ходе оценки проекта, может потребоваться
включить в состав миссий по надзору соответствующих технических специалистов. Такая
необходимость отражается в плане надзора.

12. В Докладе о завершении выполнения работы оценивается экологическое воздействие методов
борьбы с вредителями, получивших поддержку и развитие в рамках проекта, а также
институциональные возможности заемщика в области надзора. В нем также указывается, привела ли
реализация проекта к совершенствованию методов борьбы с вредителями, в соответствии с
критериями, определяющими подход КБВ.

                                          
11 Для обеспечения эффективного выполнения компонентов проекта может потребоваться введение условий
предоставления кредитов; например а) создание и укрепление соответствующей законодательно-
нормативной базы и потенциала для осуществления контроля и мониторинга пестицидов, b) надлежащая
эксплуатация и/или строительство объектов для хранения или утилизации пестицидов, с) соглашение по
обеспеченной графиком реализации программе поэтапного отказа от  применения нежелательных
пестицидов и правильной утилизации любых существующих запасов или d) учреждение исследовательских
или информационных программ, направленных на обеспечение альтернатив использованию нежелательных
пестицидов.
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